
(Bulgaars)Декларация за рибарството в Берген оп Зоум. 
1. При риболов в този водоем трябва да притежавате 
разрешително BHK. 
2. Ако сте член на : Streyenvissers, Karper, Edelkarper of de 
Rietvoorn, трябва да закупите разрешително за BHK от този клуб. 
3. Ако имате разрешително за риболов от Sportvisserij Nederland, 
можете да закупите разрешително BHK от Hengelsportzaak 
Jurgers. 
4. Можете да ловите риба само с максимум 2 въдици с максимум 
2 куки всяка. 
5. Използването на мрежа е забранено, а всяка риба трябва да се 
върне обратно в същата вода веднага след улавянето ѝ. 
Забранено е да вземате риба вкъщи. 
6. Трябва да оставите мястото си за риболов чисто и да ловите 
риба само през деня. 
7. В Нидерландия има период на забрана за риболов с 
изкуствени примамки от 1 април до 1 юни/юли. 
8. Глобите са от 95 до 400 евро. 

(Pools) Oświadczenie o stanie rybołówstwa w Bergen op Zoom. 
1. Wędkując na tej wodzie należy posiadać licencję BHK. 
2. Jeśli jesteś członkiem klubów: Streyenvissers, Karper, Edelkarper 
of de Rietvoorn, musisz kupić pozwolenie na BHK w tym klubie. 
3. Jeśli posiadasz licencję połowową Sportvisserij Nederland, możesz 
kupić licencję BHK w Hengelsportzaak Jurgers. 
4. Można łowić tylko na maksymalnie 2 wędki z maksymalnie 2 
haczykami każda. 
5. Zabronione jest używanie sieci, każda ryba musi być wrzucona z 
powrotem do tej samej wody natychmiast po złowieniu. Zabrania się 
zabierania ryb do domu. 
6. Łowisko należy pozostawić w czystości i łowić tylko w ciągu dnia. 
7. W Holandii obowiązuje okres zamknięty dla połowów na przynęty 
sztuczne od 1 kwietnia do 1 czerwca/lipca. 
8. Kary wynoszą od 95 euro do 400 euro. 

(russisch) Заявление о рыболовстве в Берген-оп-Зом. 
1. При рыбалке на этом водоеме необходимо иметь лицензию 
BHK. 
2. Если вы являетесь членом клубов: Streyenvissers, Karper, 
Edelkarper de Rietvoorn, вам необходимо приобрести разрешение 
на покупку BHK в этом клубе. 
3. Если у вас есть лицензия на рыбалку от Sportvisserij Nederland, 
вы можете приобрести лицензию BHK от Hengelsportzaak Jurgers. 
4. Вы можете ловить рыбу только максимум 2 удочками с 
максимум 2 крючками на каждой. 
5. Использование сети запрещено, каждая рыба должна быть 
возвращена в ту же воду сразу после поимки. Запрещается брать 
рыбу домой. 
6. Вы должны оставлять свое место рыбалки чистым и ловить 
рыбу только днем. 
7. В Нидерландах с 1 апреля до 1 июня/июля действует закрытый 
период для ловли рыбы на искусственные приманки. 
8. Штрафы составляют от 95 евро до 400 евро. 

(Tsjechisch) Prohlášení o rybolovu v Bergenu op Zoom. 
1. Při lovu na této vodě musíte mít povolenku BHK. 
2. Jste členem : Streyenvissers, Karper, Edelkarper of de Rietvoorn, 
musíte si koupit povolení BHK od tohoto klubu. 
3. Pokud máte rybářský lístek od Sportvisserij Nederland, můžete si u 
společnosti Hengelsportzaak Jurgers zakoupit licenci BHK. 
4. Můžete lovit pouze na maximálně 2 pruty s maximálně 2 háčky na 
každém z nich. 
5. Je zakázáno používat sítě a všechny ryby musí být ihned po 
ulovení vráceny do stejné vody. Je zakázáno brát si ryby domů. 
6. Své rybářské místo musíte nechat čisté a lovit pouze během dne. 
7. V Nizozemsku platí zákaz lovu na umělé nástrahy od 1. dubna do 
1. června/července. 
8. Pokuty se pohybují od 95 do 400 eur.


